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г

/. Общая характерцстика государственного (мупиципаJlьного) уЕцтарпого предприятпя
(далее - YI!

1.1 полuое нмменовапие (ФедераlьЕое гос),,дарствсЕЕое уни,rарЕое
предtIриятие (Дезивфскчияlt. г,Сыктывкар,l
Федера,lьной с-lуr(бы по llалзор}, в сфере
з Ilиты прав потребитеjIей и бjlагопо,l) чля
человска)

1.2 По.rтовБй ад)ес и местоЕarхождеItие 167000, Россия. Респ1 блика Коrtи. г,Сыктъвкар_

у.lr.f{иrчrитрова З,/3

1.3 ОсяовЕой государствеяЕьй
регистрациоЕЕъй Еомер (ОГРН)

1021100518581

1.4 СведеЕйя о руководлтеле УП Директор Корабеrыtиков I]Iгорь l]асrI.1ье]]rlч

1.5 Ивформация о IIаJIичии мmериалов
(,aoKl,r*eHToB), характерпз}тоIщш
црmкосроцlое, средIlесрочное и
долгосрочlое стратегическое и
програлддое развптие Уп

Программа деятелыIосrи пре.щIрцяIия Еа 2016
год }тверя(деЕа приказом ФедеральЕой сл}Dкбы
по Е4дзору в сфере з Iиты прЕtв потребителей и
благопопуwrя человека от 20.10.2015г. N91112

1,6 Инфорпrачrrя о введеЕии в
отноше!п1l1 УП процедур
баtкро,IстIrа

l,,] Размер уставпого каrmтала УП (тыс.

рублей)

7зз8

1.8 Численность работников УП (чел.) 82

1.9 Перечень организацIй, в уставЕом
мпliтме KoTopbD( доля участия УП
превьшает 250lо

2. ОсновЕая продукция (работы, услуги), производство которой осуцествляется УП

2,.l Виды осповпой продlтции фабот,
услуг), производство которой
осу]цеств]UIgtся УП

,Щеятельность по проведеltию дезиЕфекцйоЕItьDi
дезиЕсекциоЕIlых п дератпзациопIIьD( работ

2.2 Состав BbmycкaeNtoli продукции
(оказмия услуг)

Дезлrнфек]иояные, дезинсекlцопЕые и
дерmизациоцные работы

2,з .Щоля государствеrпrого заказа в
общепt объеме выIlоJlIlяеIБtх работ
(услуг) (%)

2,4 !оля на рьпlке определенвоaо товара
хозяйств}тощего субъекта,
вIQ,почецЕого в Реестр
хозяйств}atощих субъектов,
имеющих додю Еа рьшке
опредеJIеllЕого товара в размере
более чем 35 процеятов (%о)

3. Обьекты цедвпжймоrо цмущества, вIспючая земельпые участкп УП
з,1 Общм площадь приЕадлежащпх и

(или) испо,lьзуемьrх УП
здашй, сц)оеЕий, соорркеIrий,
земеJIьЕых участков

ГIлощадь объектов Ее,Фи)lФФrостtr - 25З9,4 кв.м.
flпощадь земеJъЕьD( участков - 1252,6 кв.м.



з.2 В отЕошеЕии каждого здмЕя,
строеЕшI, сооружениlI:

з.2,1. наименоваItие; Нежилое помещеЕие, площадью 745,6 кв.м

ЕазЕачеЕие; Неяшлое, производствецям деятельцость

место ЕмождеЕия; 167000, Россия, Республика Коми,
г. Сьпстывкар, ул ,ЩимIrгрова З/З

реквизиты док}меЕтов о
государствеЕЕой регистрадид права
собствеЕЕости;

Свидетелъство о гос, регистрациц прlва, серия
11АБ Jф 109405 от 20.08.2014г. (повторцое,
взамец свид-ва, сершI 11АА, 241552 от
25.06.2004г.) JФ заrrисиlдата в ЕГРП l1-01/05-
04/2004-17З9 от 18.06.2004г.

действуоцие и (илп) уст,шовлеIfiIьIе
при приватизалии обремеЕеIIия

fiаймеIIоваЕие; Нежи,'rое помещеЕие, площадь 7З,6 кв.м , этаж:1

ЕазIiаченlrе; Нежилое, производствецЕм деятепьЕость

место ЕахождеIiия; 169900, Россия, РеспфJтика Комi,г, Ворк}та,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.1

реквизиты док}мецтов о
государствеЕIIой регистрации пр€ва
собствевности;

Свидетельство о государствеIшой регисц)ацЕи
права, серия 1lАБ ],{! 119945; ]s записи/дата в

Егрп 1 l - l 1/016_01/ 15412014-,] 5,7 /|

действ)дощие и (или) устшlовленпые
при приватизации обремеЕеЕиlI

3,2.3 Еммеяование; Нежидое помещеЕи.,, плоцадь 49,4 кв.м , этах(:1

яaLзЕаqеfiие; Неrмлое, производствеяЕм деятельЕость

место Еaйождения; 169900, Россия, РеспубJпiка Коt\пr,г. Ворк}та,
Бульвар Пищевиков д.15, пом.П.2

реквизиты док\Jмептов о
государствеЕIIой регистрации прaва
собствеIпlости;

Свидетельство о государствешIой регистрации
права, серия 1 1АБ Nl 1580З7; Nq запиФr/дата в
Егрп 1 1- l11016_01/15412014-7 58/1

действуощие и (иди) устФIовлеЕЕые
при приватизалии обремеЕеция

з,2.4 наимеl]ова[ие: Нежилое помеценле, площадь 140 кв.м , этаrк:2

пазЕачеЕие; НФI(илое, производствеЕIIм деятельЕость

место ЕахождеЕия; 169900, Россlrя, Республцка Коми,г. Воркга,
Бульвар Ifuщевиков д.15, пом.П,3

реквизиты док}меЕтов о
государствеЕIiой регистрацЕи права
собствеЕЕости;

Свидетельство о государствеЕЕой регистрации
права, серия 11АБ Nэ 158039; Ns залисиlдата в

Егрп 1 1_ 1 1/016_01/ 154120|4-,7 59/1

действ}tощие и (цли) установлеявые
цри приваплзациц обремепения

ЕаименовaшIис; Нехилое IIомещенЕе, площадь 227,5 кв.м этаж:1

ЕaLзЕаLiеIlI{е; Нехмлое, процзводствеЕIIм деятельность

место Еахождеllпrl; 169900, Россия, Республика Коми,г. Воркута,
Бульвар IIищевиков д.15, пом.П.4
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реквизиты дочlrсЕтов о
l ос)дарственной регистрации права
собствеЕЕости:

Свидетельство о государсr,jrеЕЕой реrистрации
прева, серпя 11АБ М 1580З8; N! з.!лисиr'дата в

Егрп 1 ] -l 1/016-01,,15,+120l4-76011

действ),1ощие и (йли) устаfi овлеIiЕые
при приватизации обременевия

з.2,6 ЕаимеЕование; Нежилое помещецце, пдощадь 207Ic.M., этаж:1

ЕазЕачеIiие; Нежилое проItзводствеяIlм деятельЕостъ

Nlесто Емож,деЕия; 169З00, Россия, Респ},блuка Ко!и, г.Ухта
Севастопольская д1.. хо l.П-1

реквизиты докумеItтов о
государствеItной регисцациЕ права
собственности:

СвидетеJБство о государствФшой реfltстраццц
права хоз.ведеI ijl 26.09.2015г.; Ns залиси/дата
в ЕГРП 1 l- l 1/020-1 1 l 001 l 0\ 5 /2016-1З'7 22/ 1 от
26.09.2015

деЙств}тощие и (или) устаЕовдеЕные
при приватизации обремеliеIlиJI

з.2.,7 пммеItоваЕие; Неriиrtое поi!rещение, площадь 122,3 кв.пr,.

этах:1

нtlзЕачение; Нежилое производствеЕнм деятельIiость

место ЕахождеЕия; 169З00, Россйя, Республика Коми, г.Ухта
Севастопольскм д1., пом.П-2

реквизиты док)меЕтов о
государствеIIЕой регистрации права
собствеЕЕости;

Свидетелъство о государствеЕЕой регистрацJд-r
права хоз.ведеЕЕя 26.09.2015r.; N9 записи/дата
в ЕГРП 1 1 -1 1/020-1 1 l 001 l 0l5 l20\ 6-13'126 l l от
26,09.2015

дейсm}топ{це и (ФIй) установлеЕЕые
при приватизации обремепевия

з.2,8 ЕаимеЕоваЕие; Часть помещений гаража, площадь 20,З кв,м,

ЕазнаqеItие; Не}млое лроизводствеlп{ая деятельпость

место пахождения; 169З00,Россйя, РеспфJмка Коми, г,Ухта, ул.
Севастопольская дl

реквизиты докуI\4еЕтов о
государствеЕцой регистрации права
собственяости;

Свидетельство о регистрации права хоз,веденш1

19.04.2004г.: 11АА,218587; Ns записи/дата в
ЕгРп l1-01/20-03/2004-466 от 19.04.2004г.

действ}тоrцие и (или) уставовленrые
цри цриватизации обремепеrrия

з.2,9. ЕаименоваЕпе;

назЕачение; НеяФлое пропзводствеIIная деятельIlость

место ЕахождеЕиll; Респфлика Коми, г.Пеqора, Печорскrй пр-т, 18

реквизиты док}меIlтов
государствешIой регистрации
собствеЕIiости;

о
права

Свидетельство о регистрации права хоз.ведqtиll
11.05.2004г.;1lАА, 229161; ]Ф записи/дата в

ЕГРп 1 1-01/12-01/2004-175 от l1.05,2004г.

действ),rощие и (иди) устаповлепные
при привамзадии обремеЕеЕия

з,2.10 пммеяоваЕие; Здавие отдела профдезивфекцпи, площ4Ф 79, l
кв.м.



I

ЕазЕачеЕие; I.Iежилое проtlзводствеЕная деяте"{ьнос:rь

место пaжождеIilUI; 169600.Россия, РеспубjIика КоNш. г,Печора.
Печорскrrй проспекr. 18д

ре(визиты док}а(еЕтов о
государствеIIЕой ремстраlии права
собствеЕЕости;

Свидетельство о регис"цrациrr права хоз.ведФIиlI
11.05.2004;11АА, 229158; JФ записиlдата в ЕГ?П
11-01/ 12-01, 12004-11 4 от 1 1,05.2004г.

действуощие и (или) устаIIовлеI*Iые
при приватизации обременФIия

з,2.11 ЕммеЕоваЕие; Гараж , площа,Ф 69,5 кв.м.

ЕазЕачеЕие; НеrФлое производствеЕЕaц деятельностБ

NIecTo ЕaжощдеЕиjl i 169200, Россr,и, Республика
Коми,Кпяжпогостсrий район, г.Емва,

ул.КоммуЕистическая, д.5

реквизиты доку\{ентов о
государствеЕIIой регистрации права
собствецЕости;

Свидетельство о регистрации прaва хоз,ведения
26.04.2004г.;11АА,249133; Ns заIЕiсиlдата в
ЕГРП 11-01/10-04/2004-46 от 26,04,2004r.

]еliств}ющuе и (или) уставов.пенпые
прri прцЕатизации обременения

з,2, 12 Еап\lеЕоваlше; Гаражlrьй бокс Ns За, площадь 44,9 кв.м.

ЕaLзЕачеЕие; НежlIлое гаражЕое

\1есто }taцоя(дения; 167000,Россия, Республика Коми,г,Сыктывкар,
ул.Емвальскм, ГСК "Зодиак'', гараж М За

реквизйты док),1i{еЕтов о
государствеIIЕой регистрации права
собствеIшости;

СвидетеJтьство о регистрадии прЕва хоз.ведеfiия
29.03.2004г,; I 1АА,254598; Ns зал и с и,/дата в
ЕГРп 1 1-01/05-04/2004-92з о,l26.0з.2004f .

действуощие п (иди) устаЕовлеяЕые
при приватизации обременения

ЕаимеяоваЕие; Нежилые помещепия, rrлощадь 19,8 кв.м.

ЕазЕачеЕие; НежЕлое производствеЕIIм деятельЕость

место нахождеЕия; 169570,Россия, Республика Коми, г.Вуктьl"1,

ул.Газовиков,д.7а (2 этоФ

реквизиты док}а!еЕтов о
государственЕой регЕстрации права
собствеЕЕости;

Свидетелъство о регистращrи права хоз.ведеЕиlI
1,2.04 ,2004t; l 1АА,2 14801 ; N9 заrrиси/дата в
ЕГРп 1 1_01/17-2512004-56'7 от |2.04-2004f .

действlтощие и (или) уставовлевrтые
при приватизации обремевеяия

наиNlенование; НежиIБIе помещения, пдощадь 56,2 кв.м.

ЕазЕачеЕие; Нежилое пропзводствеIIцм деятельЕость

место ЕalхождеIlия; 168170,Росслтя, Респубдим Коми, ,

Койгородск-rй р-Е, с. Койrородок, ул.Советскм,
д.46

реквйзиты док)меЕтов о
государствеfiЕой ремстации права
собствеtпlосlи;

СвидЕтедьство о регисц)ации права хоз.ведеЕиlI
0З.06.2009г.;1 1АА,566196; JФ заIмсIr/дата в
ЕГРп 1 l - 1 1-021001/2009-206 от 22.05.2009г.

деЙствlтощие и (или) установлепные
прп цривапIзации обремеuепия



з.2.15. ЕмI?iеЕоваЕие; Нежилые помещеЕия а ад{ицисц)ативltом
здаЕии, площадБ 49,2 кв.м.

ЕазIlачеI.lие; НежЕпое производствеЕЕм деятельIlость

место нахоя<деЕия; 169849,Россriя, РесlI),блика Ко_uи. I.Инта,
ул,Кирова д.2З

реI(впзиты док)мецтов о
государствеЕIIой ремстрации права
собствеllцостц;

Свидетельство о регистрашти права хоз.ведеlrш1
2З.06.2009г.;1 1AA,60l784; Ns зшисй/дата в
ЕГРП l1-11-18/00з/2009-771 от 23.06.2009г.

действ},Iощие и (или) устФ{овлеЕIтые
црц цриватизации обремеuеlтия

з.2.16. ЕаимеЕование; неяtилые помещеЕия JФ А- 1 , площадь 1 7,5 кв.м.

назначевие; НежIiпое проЕзводствеЕЕм деятельЕость

r\Iecтo Еахох,дениjI; 1 68060, Россия,Республика Коми, Усть-
Куломский р-Е, с.Усть-Кулом, ул.Советскм,
д.4'lб

реквизиты док)'IiеlIтов о
rос}дарствеЕЕой реIистрации права
собстl]еххости;

Свидетельство о регистрацйи права хоз.ведеЕиrI
08.10.2009г.;1 lAA, 568428; N9 заItиси/дата в
ЕIРп 11,-1,1-07 /025/2009-3 88 от 08.10.2009г.

действуоIщiе и (иJм) установлевпые
при цриватIfJации обремеЕеЕця

з.2.\,7. наи\tевоваЕие: Помещепця, площадь 26,4 кв,м.

Неj{Флое производствеЕнм деятельЕость

место Еахож,деЕиrI; 168130, Россия, Республика Коми, Прилузский

район, с.Объячево, ул.Мира, д, 1 1 4

реквпзиты до\:)мептов о
государствеIлtой регистрацци права
собствеЕЕости;

Свидетедьство о регистрации права хоз,ведеция
01 .06.2009г.; l 1АА, 6 12 l 95 ; JФ записlrlдата в
ЕГРП 1 1-1 1-05/002/2009-778 от 23.05.2009г.

действ)4ощие и (или) устмовлеIIЕые
при приватпзадии обремеЕеIIшI

з.2,18, ЕммеЕоваЕие; Нежилые помещеция, площадь 42,7 кв.м.

fiазначение; Неж{дое IIроизводствеЕЕм деятедьllость

место ЕмохдеЕия; 168100, Россия, Респфлика Коми, Сысольский

райов. с.Визлтяга. ул.Советскм, д.З4а

реквизиты доR),1{еЕтов о
государствеIIЕой регистраlип права
собствешIости;

Свидетеьство о регистрацип прaва хоз,ведеЕиlI
22.05,2009г.;11АА, 612058; N9 заIмсиlдата в
ЕГРп 1 1-1 1-0з/001/2009-62'7 от 22.05.2009r.

действlтощие и (или) установлепные
при приватизации обремепенвя

з.2.19. IIаимеЕовшIие; Нежилые помещеIiия, площадь 22,3 кв.м.

Еазначение; Нежплое процзводственнм деятельIlость

место Еir-tопlдеIrия; 168020, Россия, Респуб,плка Коми,
КорткеросскЕй райоп, с.Корткерос,

ул.Советская, д.212

реквllзиты док)п\lеIlтов о
государствеIIЕой регисц)аlии права
собствеIшости;

Свидетедьство о регистрации права
хоз.ведеялrя 25.07.2009г.; 11АА, 619645; Jф

заппслr/дата в Еf?П 1 1-1 1-06/021/2009-71З от
25.07.2009r.
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деЙств},lощие и (или) устаt{овлеI*Iые
при приватизацпи обремепеЕиJl

з.2.20 ЕаимеЕование; Нежи,'Iые помещеЕия в ад\,tинистратпвпом
здаЕlлi, п,чоща,щ 45,2 кв.м.

ЕазЕачеЕиеj Нежилое производствеIIЕаII деятеJIьЕость

место нахождФIияj 169040, Россия, Респфlмка Коми, Усть-
Вьь{ский райоЕ, с.Айкино, ул.Щептраlъпая,
дlЗ3

реквизиты док}а{еЕтов о
государствецпой регистраIии права
собственности;

Свидетельство о ремстращiи права хоз.ведеЕия
23.05.2009г.;1 1ДА, 609222; N9 заIмсиlдата в
ЕГРп 1 1-1 1-08/00з/2009-419 от 08.05.2009г.

деЙствlтопtие и (или) устаЕовлеЕЕые
при цриватизацип обремепепия

з.2.21 ЕаимеЕовшIие; Нежилые помещения, площадь 41,З кв.м.

Еазцаченйе; Нежилое проIiзводствеЕIlая деятеJьЕость

место Еalхоr(деция; 169500,Россия, Республика Колти, г.СосЕоrорск,

),л.Молодеrкная, 10а

реквизIlты док}аfеЕтов о
гос},дарствепЕой рсlистрации права

Свидетельство о регистрацшi права хоз,ведеяиjI
22.09.2009г,;11ДД, бl929З; Ns записиlдата в
ЕГРП l 1-1 1-19100з/2009-47 5 оt 22.09.20о9r.

дейстry,rощие и (иди) устаповлепные
при приватизацпи обременения

з,2.22 ЕаимеЕоваIIве; Гарах, rrлощадь З7,4 rcB.M,

ЕазЕачение; Нежплое гаражЕое

место Еахож,деЕия; 169500, Россйя, Республим Коми,
г.Сосвогорск, ул,ВосточЕм, гарФraЕый массив,
строен,24, бокс 17

реквизиты доR)4{еЕтов о
государствеЕной регЕстраIцiи права
собствеItцости;

Свидетеlъство о регистрадии прaва хоз.ведеЕия
22,0s.200qг.;1 ] АА, бl9294: Nо 1аrмси/дата в

ЕГРП 11-1 1-19100з/2009-4'l б от 22.09.2009r,

действ}тощие и (Ir,lи) устмовлеЕIтые
прй приватIвации обремепеrrия

з.2.2з наиNlеЕование: НФкиJые помещеЕия, площадь 89,5 кв.м.

ЕазнаqеЕие; Нежилое цроизводствеЕIIм деятеJIьllость

место ЕмождеЕия; 169060, Россия, Респфlмка Коми, Усть-
Вьпrский райоЕ, г.Мrлсуяь, уrr.Пионерская, 26а

реквизиты доку\{еЕтов о
государствеЕЕой регистрации прtва
собствеfiности;

Свидетельство о регистрации права хоз.ведеяЕя
20.02.2009г.;1 1АА, 576621; Ns залиси/дата в
Еt"П 1 1- 1 1-08/006/2008-045 от 31.12.2008г.

действуощие и (или) установлепные
прtл приватизацIlи обремепения

з,2,21 ЕаиIlеповаЕие; Нежилые помещепия, площадь 96,5 кв,м.

ЕазЕачеЕие; }lежилое производствеIIнаJI деяlельЕость

место ЕахождеЕIбI; 169460,Россия, Республйка Коми,Россия,
Ижемский райоц, с. И)IФrа, ул. СовЕтскм, 69



1)еквизIIT,ы докпlеrшов о
lосударственЕоt'i репjсlрации [рава
собствеппостli:

Свидетепьство о регистрации прaва хоз,ведеЕIrt
11.05.2009г.;l1АА, 554988; N9 заrмси/дата в
ЕГРП l1-1 1- 141014/2009-278 от 11.05.2009г.

дсйств},тощие lr (и-.Iи) устаlов_ленные
при приватпзации обре}lеяеЕия

з.2.25 ЕalимеIIовfiIце; Неitилое помещение (лит.Д_1), площадь 8.9
кв,IL

назЕачеЕие; Нежидое производствеЕцм деятеJьЕость

место н,жождеЕпя; 1 69460,Россия, Республим Коми,Россия,
Ижемский райов, с, И)юlа, ул. Советскм, 69

реквизиты док)меЕтов о
государствепЕой ремстрации прaва
собствеЕЕости;

Свйдетельство о репrстtr)ации права хоз.ведФIия
0 1 .06.2009г.; 1 lAA, 600З l З ; N9 записиlдата в
ЕГРП 1 1-1 1-141014/2009_318 от 01.06.2009г.

действующие п (шпа) устаЕовлеЕЕые
при приватизацип обремеЕеЕшI

з.1,,26 цмIfеIiоваl{ие; I,Iеrкилос помещеЕие (Лит.-r\-1). площаль 1,1

KB.NI.

назliачеЕие; Нежилое производствеlfilЕй деятедь ость

lIecтo lt&\ождеЕия; 169480, Россия, Респфlмка Коми, Усть-
Цилемский райоц, с. Усть-I{иlьма, ул.
Советскм, 34

реквизиты доýмеЕтов о
государствеЕЕой регистрацrпr права
собствеЕцости;

Свидетельство о регистрации права хоз.ведеЕия
18.04.2009г.;1 lAA,558260; N! записи/да]та в
ЕгРп 1 1-1 1-1з/001/2009-194от1 8.04,2009г,

действlпощие и (шпа) устаIrов,.lеЕяые
при приватизации обремепепия

з.2.2,7 наимеЕоваi{ие; Нежилые помещеuия (в адr.trлrистративном
здаrrии), площадь 34,1 кв,м.

IlазЕачеЕие; Нежилое производствеI lм деятельIlость

место цахоr(деЕшl; 169240, Россия,Республика Коми, Удорский р-
оя, с. КослдI, ул. ЦеIrц)аlъЕм, д.4

реквизиты док}мептов о
государствеЕвой регцсц)аIии права
собствеIшости;

Свпдетельство о регистрацйи права хоз.ведеЕиll
07.04,2009г.;1 1АА, 587615; J\! записи/дата в
ЕгРп 11-11-10/005/2009-172 от 07,04,2009г.

действl,rощие и (или) установлеппые
цри приватизации обременеrмя

з.2.28 ЕаимеIlовдiие; Гарок в кирlrичпом испо-qпелии ха 2 бокса,
пJощадь 51,8 кв,ý1.

llазfiачеЕие; Нежилое гаражяое

Nlecтo ЕМО)ЦДеIiIiUr; 1 69420, Роасйя, Республим Коми, пгт. Троичко-
Печорск, ул. Советскм, 40В

реквизиты док}меIIтов о
государствеЕIIой регпстрации права
собствецЕости;

Свидетельство о регистрации права хоз.вед€ЕиrI
16.07.2009г.;11АА, 524648, Ng залиси/дата в
ЕГРП l 1-1 1-201006/2009-2'7 4 от 16.07.2009г.

действlrощие и (или) устаЕовлеIIЕые
при Ilрцватшадии обремеЕеIIия

з.2.29 Нежидые помецеIшя. плоцадь 61,9 кв.м.

/



ЕазЕачеЕпе; Нежилое производствснЕм деятелыlость

l\lecTo tI&\oъ-f ег1!1я: 169710 . Россия, РесrIублика Коttlи г, Усинск ,

},l. vJ]o I(жJая 1,2:x

свидете:lьство о регистрации права хоз.велеЕия

0j, l I.200чl.: l lд д. 588Rь-:,\ъ {Jllисl, Jаl- в

ЕГРП 11- 11-15i018/2009-012 от 0з,1 1,2009r,

реr(визIlтъl док!:'1lснтов о
fосударствснЕоi1 рспiстрации права

деiтств}ющпе и (и"rи) устаЕоыIеItfiыс
при прItватиз ll1и обрепtенеtlия

з,з

з.з.1

В отнотпенил каr(дого зеNIеJIьпоIо

_l-частка:

Росоия, Рестryблим Коми, г.Пе,iора, Печорский

лроспекr, 18д

587 кв.м

адрес \Iестонахожденияi

площадь;

(аr,егорп{ и разрешенное
тlспользование:

ЗемJм цоселений, Для экспJryата]ши здапи,I

отдела профдезияфекцип и здаяиrI

хозяйствевЕого скJIа,да

кадастровый Еомер; 11:12:17 01 011:0251

вид правq ва котором УП
использует земелънъй ylacтoк;

Ареяда зеvельноIо Yчастка

,Щоговор Nl 210/07 от 12.04.2007г,

Россия, Респ) блим Коми. Троицко-ГlеT орский

р-в, тгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, уч, ]ф

40в
99_6 кв,м

реквlrзиты докумеIlтов,
подтверхдalющих flрава Еа
зеNIсль16Iй }часT ок

j.],2. адрес Nlестонaхождсllия;

плошau(ь:
ка:r,егории и рirзрешенfiос
использоваЕIlе:

ЭЫi, ,ruoer"rrnr* ,цпrктов, Дя обслухмваЕия

l ] .1 ] .150] 008:2зкадастровьй цомерi
АреЕда земеJlьного у{астка

бБФБаб oт 
'SЮS2O1r.

виJt права_ на котором Уп испоrьзlеr
JемеJьньй учас гок;

реквизиты докуltеятов)
подтверждающЕх права Еа
земельньй }часток

з,з.з. адрес местоЕахождеЕиrl; Россия, Рестryблика Коми, г.Ухта,
-. Г"о,".ппппьскяя v.rдоток 1

189 кв.мплошшlьi
категории и разрешеЕяое
использовaшlие:

Земли населеявых nlrrкToв, дя Еркд цеЕтра

1 ] .rо.пбоrо1,1.1r5]
кадастDовый Еомер;

АреЕда земельЕого у{астка

д"ййrN.4йБr5юrror5"реквизиты док}меIlтов,
подтверr(дalюшло( права Еа

земельныii wасток
3,з.4, ад)ес местоЕaD(о)r(деЕиrl] Россия, РесIIублика Коми, г.Ухта,

чл. Севастополъская, ]лrасток 2

lIлоцадь: 275 кв.м

катеюрии и разрешенное
лlспол ьзо ван ие i

Земли населепных пчllктов) л]я яужд цеЕтра

I]:]0i00020l]il252кадастровый цомер;



ви,] прхзJ, н., л'о.оОUч } П l Lпo,1br)el
зеIlельньпi \ часток:

Аренда ]емельного ласI ка

рOкВизить] ,]oк}nieltToB,
по'llJeг,{lJ_lo_]]"\ pdBJ нх
зеNlс"тьньй \1тасток

!оговор Nэ 476 от 25.05.2015г,

адрес Ilестона\о'iJенrlя: Россия, Ресrryблика Коми, г.Ухта,
ул.Севастоцольскм. !.часток З

плоп{а,]ь: 24 кв.м
категорIilI п разрешеllЕое
псllользоваttие:

Зеrtли пace,qerrrrbTx пчllктов, д-{я пухд це1l,rра

ка]ас'Iровый 11o\1ep: 1l:20:060201з:125з
вид права) IIa Kolopoll УП использует
земельньтй \,часток:

АреЕда земеJтьЕого участка

реквизиты док$lентов!
полтвер7{дающих права на
земельный 1,часток

Щоговор J\Ъ 476 от 25.05.2015г.

з.з,6. адрес местопмождеЕия; Россия, Республика Коми) г.СосЕогорск,
ул.ВосточЕм, гаражЕьй массив. стр.24. бокс 17

площадь; 78 кв.м
категории и разрсшенпое
исло-lьзовап1.1е;

Зепt;rи gаселеrrньтх пуЕктов! для эксп-.Iуатации
Iaparia

кадастровый Еомер; 11:19:0801016:715
вид права, Еа котором УП испоJБзует
земельЕьй учaюток;

coocTBeIlEocTb

реквизиты докуIлентов
ll0цrверж.Iшощих права 

";зсмелыtый \,часток

Егрп l 1-1 1/001- 1 1/00l/00,112015-з680l|25з9

!иректор И.В.Корабельпиков


